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Базовые познавательные(школьно -
значимые)  функции,  обеспечивающие 

формирование навыков чтения и  
письма:  

 -возрастная несформированность речи(60%); 
-зрительно-моторных и слухо-моторных 
координаций(35%); 
-несформированность моторики(35%); 
- зрительного и зрительно-
пространственного восприятия 
 (до 50%) 
 
 
 



«Представление, что при любом 
двигательном тренинге упражняются не 
руки, а мозг, вначале казалось парадоксальным 
и лишь с трудом проникло в сознание 
педагогов». 
                                         Н.А. Бернштейн 



Развитие речи дошкольников является одним 
из важных условий в подготовке детей 
дошкольного возраста к школьному 
обучению. Одним из основных этапов 
формирования грамматически правильной 
устной и письменной речи является работа 
по предупреждению дисграфии, дислексии у 
дошкольников.  



     Дисграфия –  
частичное специфическое 
нарушение процесса письма,  
проявляющееся в стойких 
(специфических) повторяющихся 
ошибках. 
 Дислексия – 

частичное специфическое нарушение 
в обучении чтению, 
проявляющееся в неспособности 
быстро и правильно распознавать 
слова, декодировать их. 

  
 



Письменная речь 
 

Письмо Чтение 
1. Формируется только в условиях 

целенаправленного обучения. 
2.  При достаточном  уровне сформированности 

всех сторон речи. 
3.  При развитии неречевых процессов: памяти, 

внимания, мышления. 
 



Основные направления коррекционной 
деятельности логопеда при обучении 

грамоте: 
 

1.Создание четких представлений о каждом звуке 
речи. 
2.Совершенствование навыков звукового анализа и 
синтеза. 
3.Обучение грамоте по особой системе. 



Обучение грамоте 
Познавательная основа 
  
Развитие и коррекция:  
-общей и мелкой моторики; 
-координаций движений; 
-пространственных представлений; 
-чувства ритма; 
- зрительных представлений; 
- формирование фонематической 
   системы; 
- развитие связной грамматически правильной речи. 



 Своевременное выявление группы риска. 
 Развитие слухового внимания у данной категории 

воспитанников ДОУ. 
 Исправление фонетико-фонематических нарушений.  
 Формирование функционального базиса чтения и письма: 
-развитие речевых навыков и функций, необходимых для овладения 

грамотой ; 
-развитие зрительно–пространственного восприятия и наглядно–

образного мышления; 
-формирование изобразительно - графических способностей; 
-развитие сукцессивных способностей (функции 

последовательности); 
-развитие способностей к концентрации, распределению и 

переключению внимания. 

 
 

Профилактика нарушений письменной речи 



При ведущей роли логопеда в коррекционном процессе 
по предупреждению у детей дисграфии и дислексии, 
для  подготовки детей к школе перед воспитателем 

стоят такие задачи: 
 развитие слухового внимания, слуховой памяти, 

фонематического восприятия; 
 совершенствование тонкой и общей моторики; 
 закрепление в связной речи поставленных логопедом звуков; 
 формирование навыка звуко-слогового анализа и синтеза; 
 подготовка руки к письму, формирование графических навыков; 
 совершенствование пространственно-временных 

представлений; 
 развитие памяти, внимания, мышления. 



 
Обучение в форме игры может и должно 

быть интересным, занимательным.  
Для реализации такого подхода 
необходимо, чтобы технологии 

содержали четко обозначенную и 
пошагово описанную  

систему игровых заданий и различных игр. 

          Игровая технология 
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формирование 
пространственных 
представлений 

формирование 
представлений о схеме 

собственного тела  

 
формирование 
зрительного слежения  

развитие и коррекцию зрительного анализа и 
синтеза 

формирование 
представлений о 

последовательности 

развитие зрительно-
моторных координаций 

развитие конструктивного 
праксиса 

Формирование 
фонетико-
фонематических 
представлений 

развитие восприятия 
величины, размера 
предметов 

Игры, направленные 
на: 



Игры, направленные на развитие восприятия 
величины, размера предметов 

На каком из 
рисунков 

находится 
самый 

большой 
домик? 

На какой из 
картинок 

нарисована 
змейка, которая 
длиннее других? 

На какой из 
картинок яблоко 
больше груши? 

Покажи 
картинку, на 

которой 
стакан выше 

чашки, но 
ниже вазы. 



Игры, направленные на формирование 
пространственных представлений на примере 

картинок и окружающих предметов 
 

 Ребенок отвечает на вопросы взрослого: 
что находится ближе или дальше, что больше 
или меньше. Затем вопросы усложняются: что 
находится дальше, чем это, чем то? (то же 
самое спрашивается про меньше, больше, выше, 
ниже, левее, правее и т.д.) 
  



Покажи облако, которое 
выше всех над землей, чуть 

ниже, еще ниже и самое 
низкое Рассмотри и назови всех обитателей 

дерева. Кто сидит на верхних ветках? 
А кто в самом низу? Кто 

расположился справа? Слева? и т.д. 



Посмотри на рисунки. Сосчитай все 
высокие дома. Каких домов больше: 

высоких или низких? 



Назови все, что на самом 
деле выше, чем чайник. 

Назови все, что на самом 
деле ниже, чем диван 



Назови все, что на 
самом деле короче 
веревки. 
 

Покажи все, что на 
самом деле длиннее 

карандаша. 



Карандаши какого размера 
лучше поставить в высокий 
стаканчик? Покажи, какие 
карандаши ты поставишь в 

левый стаканчик? 

Покажи девочку с самыми длинными 
волосами, с волосами короче, еще 

короче и с самыми короткими 
волосами. 



Покажи все, что на самом 
деле шире полотенца. 

Покажи все, что на 
самом деле уже кресла. 



Покажи по порядку колеса от 
самого узкого до самого широкого. 

Какое колесо отличается от 
других? От чего оно? 

Покажи все окна в доме 
от самого широкого до 

самого узкого. 



Игры, направленные на формирование зрительного 
слежения 

Найди на каждом рисунке того, 
кто движется в 

противоположном направлении. 



Назови (покажи) в каждой 
строчке таблицы сначала все 

рисунки черного цвета, а затем 
все рисунки белого цвета. 

 
Обведи в кружок всех рыб с буквой Р, 

раскрась всех медуз с буквой М и 
зачеркни всех попугаев с буквой П 



Игры, направленные на развитие и 
коррекцию зрительного анализа и синтеза 

Среди предметов, 
нарисованных на карточке, 

найди круглый (затем 
прямоугольный) предмет. 
Назови предмет красного 
(белого, зеленого, синего) 

цвета. Найди самый 
маленький предмет. 

 

Найди две одинаковые 
картинки в каждом ряду. 

 

Закрой окна в доме подходящими по форме ставнями. 



Игры, направленные на развитие зрительно-
моторных координаций 

Сделай все 
картинки 

одинаковыми 

Дорисуй половинки. 
Раскрась картинки. 



Игры, направленные на формирование 
представлений о последовательности 

а) выложить последовательность из мозаики, 
бусинок, геометрических фигурок по предложенному 
образцу; 
б) сложить разрезные картинки и изображения из 
кубиков; 
в) составить рассказ на основе последовательных 
картинок. 
  



Игры, направленные на узнавание изображений 
реальных предметов и их контуров 



Отыщи буквы 



Какие буквы написаны в каждом камешке? 
Соедините их в слова. 

 



Игры, направленные на развитие 
тактильных ощущений 

  -Определение буквы наощупь; 
-угадывание буквы, написанной на спине; 
-узнавание буквы по описанию; 
-поиски предложенной буквы. 
  



Игры, направленные на развитие 
 конструктивного праксиса 

-Дописывание буквы; 
-моделирование буквы, написанной на спине; 
-узнавание буквы по ее части; 
-разрезные картинки, мозаика. 
  



Совершенствование зрительно- 
пространственного восприятия 

  
-Зачеркивание неправильной буквы; 
-дорисовка по точкам; 
-выделение букв в геометрических фигурах; 
-изображение букв с помощью поз и движений; 
-«зашумлённые» буквы; 
-определение пространственных особенностей буквы. 
(Смотрит влево, вправо, прямо). 
  



Найди в рисунках 
изображения букв, назови и 

обведи их пальчиком. 

Веселый ластик расшалился и 
стер части букв. Попробуй 

прочитать то, что осталось от 
слов, и тогда ты узнаешь, кто 

живет в лесу. 



«Жучок – буквоед» 

 Жучок-буквоед прополз по  
листочкам, на которых 

были 
написаны буквы.  

      Узнай и назови эти 
буквы. 

       Незнайка перепутал все 
буквы.  

Давайте поможем ему 
разобраться.  

Какие буквы ты увидел? 

«Помоги Незнайке»  «Буква за окошком» 
За этим окошком 
прячутся буквы.  
            Попробуй 

угадать! 



«Делу время, потехе – час». 

Ребусы 



Найди правильную букву 



Расставь буквы по порядку 



Зашифрованное слово 



Найди все слова в цепочке. 
Спрятанные слова. 

 
 



Игры, направленные на формирование 
представлений о слоговом составе слова  

 Для занятий очень удобно использовать мяч: 
а) взрослый и ребенок перекидываются мячом, 
проговаривая слово по слогам (например, "ка-ран-даш", 
"ста-кан"); 
б) взрослый предлагает ребенку "уменьшать" предмет, 
добавляя определенный слог: он говорит "дом", а 
ребенок добавляет - "ик" и т.п. 
 дом –   домик 
стол –   столик 
мяч  -    мячик 
кот  –    котик 
рот  -     ротик 
 



Игры, направленные на формирование 
представлений о звуковом составе слова, в 

том числе  с помощью скороговорок 
 Проговаривание скороговорок не 

только улучшает дикцию, но и помогает 
выделить основной звук, который 

задействован в скороговорке. Например: 
"Ткет ткач ткани на платки Тане", 

"Водовоз вез воду из-под водопровода".         
  



«Природные»  звуки 



Артикуляция и дифференциация смешиваемых звуков 



Выделение звука в слове. 



В раннем возрасте еще возможно повлиять 
на формирование навыка письма с помощью 
подходящего пишущего инструмента. 



Упражнение «Лабиринты» 

Лабиринты хорошо развивают крупную 
моторику (движения руки и предплечья), 
внимание, безотрывную линию. Следите, 
чтобы ребенок изменял положение руки, а не 
листа бумаги. 
 



Догадайся, кто что 
любит. 

  

Какой дорогой ёжики 
дойдут до сада? 



Коррекция недостатков чтения и письма 
требует постоянных систематических 
занятий, отнимает у детей много сил и 
времени, в результате чего может снизиться 
общая успеваемость. Поэтому значительно 
легче и целесообразнее предупреждать 
нарушения чтения и письма, чем их 
преодолевать. 



Желаю Вам успехов! 



При оформлении презентации использован 
графический клипарт: 
http://www.lenagold.ru/fon/clipart/p/pugo.html 
http://www.lenagold.ru/fon/rast.html 
 
 
 

http://www.lenagold.ru/fon/clipart/p/pugo.html
http://www.lenagold.ru/fon/rast.html
http://www.ivanivanich.ru/
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